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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина 

«Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование» входит в состав блока Б.2 

вариативной части. В соответствии с учебным планом института, является дисциплиной 

по выбору. 

Обучение по дисциплине «Бюджетирование и корпоративное финансовое 

планирование» студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся и может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование» 

включает 6 тем. Темы объединены в две дидактические единицы: «Базовые понятия. 

Бюджет и план», «Формирование сводного бюджета предприятия».  

Цель изучения дисциплины «Бюджетирование и корпоративное финансовое 

планирование» направлено на формирование у слушателей систематизированных знаний 

о взаимосвязи теории и практики при решении конкретных задач планирования и 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности компании, для адаптации 

теоретических представлений о системе бюджетирования и планирования к особенностям 

современной отечественной практики управления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение цели, задач и принципов построения бюджетирования на предприятии; 

 2) анализ инфраструктуры бюджетного процесса; 

 3) определение взаимосвязей финансовой и бюджетной структур компании; 

 4) анализ формирования сводного бюджета предприятия;  

 5) анализ и контроль исполнения бюджетов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана 

должна формировать следующие компетенции: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 



 
 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

Владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

ФГОС 

№ 

п/п 
Тема  

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Базовые  

понятия.  

Бюджет и план  

 

1 

Теоретические основы 

внутрифирменного 

бюджетирования и 

финансового планирования  

ПК-1,ПК-5 

2 Методы построения бюджетов 

3 Анализ выполнения бюджетов 

2 

Формирование 

сводного 

бюджета 

предприятия 

 

4 Финансовое планирование как 

реализация стратегического 

управления компанией 

ПК-8,ПК-9 

5 Организация 

внутрифирменного 

бюджетирования   

6 Организация финансового 

планирования 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Бюджетирование традиционно является частью управленческого учета, однако 

имеет значительное пересечение с теорией управления компанией и финансовым 

менеджментом. Согласно учебному плану магистратуры дисциплина  изучается во втором 

семестре первого курса при заочной форме обучения и на первом семестре первого курса 

при очной формеобучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 



 
 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
36 36 

- лекции (Л) 18 18 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 18 18 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
36 36 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль - - 

Вид промежуточной аттестации зачет Зачет 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
12 12 

- лекции (Л) 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
56 56 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет Зачет 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы внутрифирменного бюджетирования и финансового 

планирования 

Понятие внутрифирменного бюджетирования и финансового планирования. Отличия 

внутрифирменного бюджетирования и финансового планирования. Основные термины 

внутрифирменного бюджетирования и финансового планирования. Система показателей 



 
 

внутрифирменного бюджетирования и финансового планирования. Структура 

генерального бюджета производственной и торговой компании. 

  

Тема 2. Методы построения бюджетов 

Логика построения операционного и финансового бюджетов компании. 

Последовательность расчетов. Основные формы бюджетов. Взаимосвязь показателей и ее 

использование в построении бюджетов. Понятие факторного анализа, основные методы 

факторного анализа. Надежность бюджета продаж. Метод «Target-costing» и его 

использование в бюджетировании. Метод «Standart-cost» и его использование в 

бюджетировании. Взаимосвязь бюджетного процесса и построения сбалансированной 

системы показателей. 

  

Тема 3. Анализ выполнения бюджетов 

Традиционные способы оценки выполнения бюджетов. Понятие «гибкий бюджет», 

методические основы полстроения гибкого бюджета расходов. Понятие абсолютного и 

относительного отклонения в оценке выполнения бюджетов расходов. Факторный анализ 

как метод анализа выполнения бюджетов. Взаимосвязь анализа выполнения бюджетов 

расходов с показателями, включенными в сбалансированную систему показателей 

компании. Взаимосвязь анализа выполнения бюджетов с системой мотивации персонала. 

  

Тема 4. Финансовое планирование как реализация стратегического управления 

компанией 

Методы финансового планирования. Взаимосвязь финансового планирования с системой 

стратегического управления компанией. 

  

Тема 5. Организация внутрифирменного бюджетирования  

Понятие финансовой структуры компании. Построение финансовой структуры компании.  

 

Тема 6. Организация финансового планирования 

Взаимосвязь организации внутрифирменного бюджетирования и финансового 

планирования с общей системой организации управления финансами фирмы. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо 

емкость 

Лек 

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

Теоретические основы 

внутрифирменного 

бюджетирования и 

финансового планирования  

12 3  3  6 

2 
Методы построения 

бюджетов 
12 3  3  6 

3 
Анализ выполнения 

бюджетов 
12 3  3  6 

4 

Финансовое планирование 

как реализация 

стратегического управления 

компанией 

12 3  3  6 

5 
Организация 

внутрифирменного 
12 3  3  6 



 
 

бюджетирования   

6 
Организация финансового 

планирования 
12 3  3  6 

Итого: 72 18 - 18 - 36 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо 

емкость 

Лек 

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 

Теоретические основы 

внутрифирменного 

бюджетирования и 

финансового планирования  

12 - - 2 - 9 

2 
Методы построения 

бюджетов 
12 - - 2 - 9 

3 
Анализ выполнения 

бюджетов 
12 - - 1 - 9 

4 

Финансовое планирование 

как реализация 

стратегического управления 

компанией 

12 1 - 1 - 9 

5 

Организация 

внутрифирменного 

бюджетирования   

12 1 - 1 - 9 

6 
Организация финансового 

планирования 
12 2 - 1 - 11 

Итого: 72 4 - 8 - 56 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

заочная форма обучения 

 

1. Теоретические основы внутрифирменного бюджетирования и финансового 

планирования  

2. Методы построения бюджетов 

3. Анализ выполнения бюджетов 

4. Финансовое планирование как реализация стратегического управления 

компанией 

5. Организация внутрифирменного бюджетирования   

6. Организация финансового планирования 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 



 
 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

 

очная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 Теоретические основы 

внутрифирменного 

бюджетирования и 

финансового 

планирования  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

2 

Методы построения 

бюджетов 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

3 

Анализ выполнения 

бюджетов 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

4 Финансовое 

планирование как 

реализация 

стратегического 

управления компанией 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

5 

Организация 

внутрифирменного 

бюджетирования   

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

6 

Организация 

финансового 

планирования 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

6 

Итого:   36 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 



 
 

1 Теоретические основы 

внутрифирменного 

бюджетирования и 

финансового 

планирования  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

9 

2 

Методы построения 

бюджетов 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

9 

3 

Анализ выполнения 

бюджетов 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

9 

4 Финансовое 

планирование как 

реализация 

стратегического 

управления компанией 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

9 

5 

Организация 

внутрифирменного 

бюджетирования   

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

9 

6 

Организация 

финансового 

планирования 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

11 

Итого:   56 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие финансового планирования, цели, задачи, принципы.  

2. Финансовое планирование как часть хозяйственного планирования на 

предприятии.  

3. Объекты и предметы финансового планирования.  

4. Значение финансового планирования и бюджетирования в условиях рыночной 

экономики.  

5. Условия эффективности бюджетирования.  

6. Проблемы внедрения бюджетирования на российских предприятиях на 

современном этапе (общая характеристика и возможные пути решения). 

7. Понятие бюджетирования. Задачи бюджетирования.  



 
 

8. Понятие бюджета. Соотношение понятий «план» и «бюджет». Функции 

бюджета.  

9. Классификация бюджетов: по сферам деятельности,  

10. Классификация бюджетов: по видам затрат,  

11. Классификация бюджетов: по широте номенклатуры затрат,  

12. Классификация бюджетов: по методам разработки,  

13. Классификация бюджетов: по длительности планируемого периода,  

14. Классификация бюджетов: по периоду составления,  

15. Классификация бюджетов: по непрерывности планирования 

16. Классификация бюджетов: по степени содержания информации.  

17. Структура бюджетов.  

18. Порядок составления бюджетов. 

19. Общий бюджет. Процесс  формирования общего бюджета. 

20. Операционные бюджеты виды и основные подходы к формированию 

21. Бюджет продаж  

22. бюджет коммерческих расходов 

23. Бюджет закупки и использования материалов  

24. Бюджет затрат на оплату труда  

25. Бюджет общепроизводственных расходов  

26. Бюджет себестоимости, бюджет производства  

27. Бюджетный отчет о прибылях и убытках. 

28. Структура операционных бюджетов, назначение и требования к составлению 

(по видам бюджетов). 

29. Финансовые бюджеты: бюджет движения денежных средств (по основной, 

инвестиционной и финансовой деятельности), 

30. Бюджет капитальных вложений,  

31. Бюджетный бухгалтерский баланс – структура, назначение, основные 

требования к составлению 

32. Организация бюджетирования на предприятии: основные требования, 

подразделения. 

33. Понятие финансовой структуры  

34. Центры финансовой ответственности (ЦФО)  

35. Центры финансового учета (ЦФУ) 

36. Места возникновения затрат (МВЗ)  

37. Диагностика финансовой структуры: методика, критерии выделения центров 

ответственности и учета, сферы полномочий и ответственности  

38. Системы консолидации в сводные бюджеты  

39. Целевые показатели и нормативы ЦФО, ЦФУ и МВЗ 

40. Положение о финансовой структуре.  

41. Бюджетный цикл и бюджетный период Минимальный бюджетный период  

42. Шаг финансового планирования  

43. Бюджетный контроллинг  

44. График разработки бюджетов  

45. Последовательность процедур представления, согласования и утверждения  

46. Схемы составления бюджетов с ЦФО, ЦФУ и МВЗ  

47. Контроль и анализ исполнения бюджета. 

48. Бюджетная модель в компаниях различного типа  

 

11.6. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1.Задание 

Бюджетное управление — это: 



 
 

оперативная система управления компанией по центрам ответственности через бюджеты 

процесс разработки плана деятельности предприятия в формате бюджетов по центрам 

ответственности. 

 

2. Задание 

Бюджетная модель — это: 

система финансовой ответственности на предприятии 

система планово-отчетной документации 

совокупность функциональных и операционных бюджетов и последовательность их 

разработки 

 

3. Задание 

Какие затраты лучше всего включать в бюджет ЦФО? 

все затраты, пропорционально выбранной базе распределения накладных расходов 

прямые затраты ЦФО 

контролируемые затраты 

 

4. Задание 
Назначение функционального бюджета: 

расчет потребности центра ответственности в ресурсах, необходимых для осуществления 

их деятельности 

расчет потребности предприятия в ресурсах для осуществления соответствующих 

функций 

расчет затрат, необходимых для осуществления деятельности предприятия 

 

5. Задание 
Гибкий бюджет — это: 

бюджет, который постоянно продлевается на месяц по завершении предыдущего 

бюджет, учитывающий изменения деловой активности 

бюджет, основанный на одном уровне продаж 

 

6. Задание 
Какие еще консолидирующие показатели следует включать в отчетность центров прибыли 

при использовании трансфертных цен (дополните): 

капитализацию затрат 

внутренний оборот 

______________ 

 

7. Задание 
К контрольным функциям казначейства относятся: 

контроль за целевым использованием денежных средств 

разработка бюджета движения денежных средств 

устранение кассовых разрывов 

управление остатком денежных средств 

 

8. Задание 
Какие еще объекты должны входить в систему контроля (дополните): 

контроль принятых допущений 

контроль планов 

_____________________ 

 

9. Задание 



 
 

Коэффициент инкассации дебиторской задолженности — это: 

доля денежных средств, полученных в текущем месяце, в сумме дебиторской 

задолженности на начало месяца; 

доля поступлений денежных средств в текущем периоде от отгрузки соответствующего 

периода; 

доля денежных средств в выручке текущего месяца. 

 

10. Задание 
Какие показатели лучше использовать для оценки деятельности центра прибыли: 

рентабельность продаж 

рентабельность инвестиций 

чистая прибыль 

операционная прибыль 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

Владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

 Тематическая структура дисциплины 



 
 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

ФГОС 

№ 

п/п 
Тема  

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Базовые  

понятия.  

Бюджет и план  

 

1 

Теоретические основы 

внутрифирменного 

бюджетирования и 

финансового планирования  

ПК-1,ПК-5 

2 Методы построения бюджетов 

3 Анализ выполнения бюджетов 

2 

Формирование 

сводного 

бюджета 

предприятия 

 

4 Финансовое планирование как 

реализация стратегического 

управления компанией 

ПК-8,ПК-9 

5 Организация 

внутрифирменного 

бюджетирования   

6 Организация финансового 

планирования 



 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование» 

 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на макро- 

и микроуровне 

Лекции по теме № 

1,2,3 

Вопросы для 

контроля № 1-12 

Тестирование по 

темам № 1,2,3 

Практические 

занятия по темам № 

1,2,3 

Применять 

современный 

математический 

инструментарий для 

решения 

содержательных 

экономических задач 

Лекции по теме № 

1,2,3 

Вопросы для 

контроля № 1-12 

Тестирование по 

темам № 1,2,3 

Практические 

занятия по темам № 

1,2,3 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 

1,2,3 

Вопросы для 

контроля № 1-12 

Тестирование по 

темам № 1,2,3 

Практические 

занятия по темам № 

1,2,3 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам макро-, 

Лекции по теме № 

2,3 

Вопросы для 

контроля № 5-20 

Тестирование по 

темам № 2,3 

Практические 

занятия по темам № 

2,3 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение для 

решения экономико-

статистических и 

эконометрических 

задач 

Лекции по теме № 

2,3 

Вопросы для 

контроля № 5-20 

Тестирование по 

темам № 2,3 

Практические 

занятия по темам № 

2,3 

Современной 

методикой 

построения 

экономических 

моделей 

Лекции по теме № 

2,3 

Вопросы для 

контроля № 5-20 

Тестирование по 

темам № 2,3 

Практические 

занятия по темам № 

2,3 



 
 

микроэкономики, 

эконометрики 

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических 

задач 

Лекции по теме № 

4,5,6 

Вопросы для 

контроля № 20-48 

Тестирование по 

темам № 4,5,6 

Практические 

занятия по темам № 

4,5,6 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на микро 

- и макроуровне 

Лекции по теме № 

4,5,6 

Вопросы для 

контроля № 20-48 

Тестирование по 

темам № 4,5,6 

Практические 

занятия по темам № 

4,5,6 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 

4,5,6 

Вопросы для 

контроля № 20-48 

Тестирование по 

темам № 4,5,6 

Практические 

занятия по темам № 

4,5,6 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета и практических занятий 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

2 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета 

 

1. Понятие финансового планирования, цели, задачи, принципы.  

2. Финансовое планирование как часть хозяйственного планирования на 

предприятии.  

3. Объекты и предметы финансового планирования.  

4. Значение финансового планирования и бюджетирования в условиях 

рыночной экономики.  

5. Условия эффективности бюджетирования.  

6. Проблемы внедрения бюджетирования на российских предприятиях на 

современном этапе (общая характеристика и возможные пути решения). 
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7. Понятие бюджетирования. Задачи бюджетирования.  

8. Понятие бюджета. Соотношение понятий «план» и «бюджет». Функции 

бюджета.  

9. Классификация бюджетов: по сферам деятельности,  

10. Классификация бюджетов: по видам затрат,  

11. Классификация бюджетов: по широте номенклатуры затрат,  

12. Классификация бюджетов: по методам разработки,  

13. Классификация бюджетов: по длительности планируемого периода,  

14. Классификация бюджетов: по периоду составления,  

15. Классификация бюджетов: по непрерывности планирования 

16. Классификация бюджетов: по степени содержания информации.  

17. Структура бюджетов.  

18. Порядок составления бюджетов. 

19. Общий бюджет. Процесс  формирования общего бюджета. 

20. Операционные бюджеты виды и основные подходы к формированию 

21. Бюджет продаж  

22. бюджет коммерческих расходов 

23. Бюджет закупки и использования материалов  

24. Бюджет затрат на оплату труда  

25. Бюджет общепроизводственных расходов  

26. Бюджет себестоимости, бюджет производства  

27. Бюджетный отчет о прибылях и убытках. 

28. Структура операционных бюджетов, назначение и требования к 

составлению (по видам бюджетов). 

29. Финансовые бюджеты: бюджет движения денежных средств (по основной, 

инвестиционной и финансовой деятельности), 

30. Бюджет капитальных вложений,  

31. Бюджетный бухгалтерский баланс – структура, назначение, основные 

требования к составлению 

32. Организация бюджетирования на предприятии: основные требования, 

подразделения. 

33. Понятие финансовой структуры  

34. Центры финансовой ответственности (ЦФО)  

35. Центры финансового учета (ЦФУ) 

36. Места возникновения затрат (МВЗ)  

37. Диагностика финансовой структуры: методика, критерии выделения центров 

ответственности и учета, сферы полномочий и ответственности  

38. Системы консолидации в сводные бюджеты  

39. Целевые показатели и нормативы ЦФО, ЦФУ и МВЗ 

40. Положение о финансовой структуре.  

41. Бюджетный цикл и бюджетный период Минимальный бюджетный период  

42. Шаг финансового планирования  

43. Бюджетный контроллинг  

44. График разработки бюджетов  

45. Последовательность процедур представления, согласования и утверждения  

46. Схемы составления бюджетов с ЦФО, ЦФУ и МВЗ  

47. Контроль и анализ исполнения бюджета. 

48. Бюджетная модель в компаниях различного типа  
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12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

1.Задание 

Бюджетное управление — это: 

оперативная система управления компанией по центрам ответственности через 

бюджеты 

процесс разработки плана деятельности предприятия в формате бюджетов по центрам 

ответственности. 

 

2. Задание 

Бюджетная модель — это: 

система финансовой ответственности на предприятии 

система планово-отчетной документации 

совокупность функциональных и операционных бюджетов и последовательность их 

разработки 

 

3. Задание 

Какие затраты лучше всего включать в бюджет ЦФО? 

все затраты, пропорционально выбранной базе распределения накладных расходов 

прямые затраты ЦФО 

контролируемые затраты 

 

4. Задание 
Назначение функционального бюджета: 

расчет потребности центра ответственности в ресурсах, необходимых для 

осуществления их деятельности 

расчет потребности предприятия в ресурсах для осуществления соответствующих 

функций 

расчет затрат, необходимых для осуществления деятельности предприятия 

 

5. Задание 
Гибкий бюджет — это: 

бюджет, который постоянно продлевается на месяц по завершении предыдущего 

бюджет, учитывающий изменения деловой активности 

бюджет, основанный на одном уровне продаж 

 

6. Задание 
Какие еще консолидирующие показатели следует включать в отчетность центров 

прибыли при использовании трансфертных цен (дополните): 

капитализацию затрат 

внутренний оборот 

______________ 

 

7. Задание 
К контрольным функциям казначейства относятся: 

контроль за целевым использованием денежных средств 

разработка бюджета движения денежных средств 

устранение кассовых разрывов 

управление остатком денежных средств 

 



18 

8. Задание 
Какие еще объекты должны входить в систему контроля (дополните): 

контроль принятых допущений 

контроль планов 

_____________________ 

 

9. Задание 
Коэффициент инкассации дебиторской задолженности — это: 

доля денежных средств, полученных в текущем месяце, в сумме дебиторской 

задолженности на начало месяца; 

доля поступлений денежных средств в текущем периоде от отгрузки соответствующего 

периода; 

доля денежных средств в выручке текущего месяца. 

 

10. Задание 
Какие показатели лучше использовать для оценки деятельности центра прибыли: 

рентабельность продаж 

рентабельность инвестиций 

чистая прибыль 

операционная прибыль 

 

12.3.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Теоретические основы внутрифирменного бюджетирования и финансового 

планирования  

2. Методы построения бюджетов 

3. Анализ выполнения бюджетов 

4. Финансовое планирование как реализация стратегического управления 

компанией 

5. Организация внутрифирменного бюджетирования   

6. Организация финансового планирования 

 

12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании 

или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 
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как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При 

этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) 

искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно 

планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные 

решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 

ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. 

Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению 

определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения 

навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного 

занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом 
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при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов 

за качество выполнения зачетных заданий (зачетная составляющая, - характеризующая 

способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические 

знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Зачет проводятся в 

устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных 

работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися 

(принято Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах 

с компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, 

рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 
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- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Молокова Е.И. Бюджетирование в системе управления финансами организации 

[Электронный ресурс]: монография/ Молокова Е.И., Толмачев А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11393.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Виткалова А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57118.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Стѐпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки 

управленческих кадров/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2018.— 78 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бримсон Дж. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового 

инструмента управления стоимостью компании. — М.: Вершина, 2007.  

2. Бюджетирование: задачи и решения: Учебно-практическое пособие.– М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 376 с.  

3. Добровольский Е., Караванов Б., Боровков П., Глухое Е., Бреслав Е. Бюджетиро-

вание: шаг за шагом. — СПб.: Питер, 2006.  

4.  Немировский И. Б., Старожукова И. А. Бюджетирование. От стратегии до 

бюджета — пошаговое руководство. — М.: Вильяме, 2006.  

5.  Бескоровайная С.А. Эволюционные процессы в сфере экономического 

планирования как теоретический аспект определения места бюджетирования в 

функционале финансового менеджмента // Международный бухгалтерский учет. 

2012. N 25. С. 20 - 26. 

6.  Вдовин Е. Налоговая оптимизация в бюджетировании // Консультант. 2012. N 15. 

С. 30 - 32. 

7.  Торосов И.Э. Проектное финансирование как инструмент финансового 

менеджмента // Российский импортер. 2011. N 7. С. 29 - 32. 

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Министерство финансов  

http://www.minfin.ru  

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о 

выпуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации  

http://www.cbr.ru  

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной 

сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
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страны.  

3. Госкомстат России  

http://www.gks.ru  

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по 

регионам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных 

макроэкономических тенденций, различные аналитические материалы, новости, 

прогнозы.  

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, 

пакет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. 

В вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, 

Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + 

агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий 

оборудовано современной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная 

современными компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, 

ИНТЕРНЕТ, Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: 

операционная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные 

таблицы Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные 

программы (архиваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на 

территории института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные 

указатели для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного 

транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и 

http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

аудитории, туалетные комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их 

пребывание в указанных помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также 

оснащена системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом 

их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, 

наглядные материалы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено 

присутствие на занятиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; обеспечено выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечен доступ обучающегося, являющегося 

слепым и использующего собаку-проводника, к зданию организации; первая и 

последняя ступени лестниц окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, используется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео 

записи расположение в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (оснащены пандусами, поручнями, расширены 

дверные проемы, локально понижены стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, 

специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: Круглов В.Н., д.э.н., профессор кафедры  

«Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин»  ЧОУ ВО 

«ИНУПБТ». 
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